
отзыв 
на автореферат диссертации Назарой Олеси Викторовны «Социокультурная 

дифференциация молодежи в сфере досуга как основа создания современных 

молодежных центров (на примере г. Пскова)», представленной к защите на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 

22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы. 

1.Актуальность темы диссертационной работы 

В настоявшее время проблемы самоопределения молодежи представляются 

особенно актуальными. В диссертационном исследовании Назаровой О.В. 

исследуется социокультурная дифференциация молодежи в сфере досуга (на 

примере г. Пскова). Диссертант ставит своей целью разработку рекомендаций по 

совершенствованию деятельности современных молодежных центров на основе 

сложившейся социокультурной дифференциации молодежи в сфере досуга, что 

позволит найти решение важнейших проблем по работе с молодежью в сфере 

досуга. 

2.Научная новизна исследования, обоснованность и достоверность 

результатов исследования 

Новизна работы заключается в разработке и обосновании нового подхода к 

проблеме социокультурной дифференциации молодежи на основе анализа 

социологических и культурологических исследований российских и зарубежных 

ученых и использовании принципа дополнительности, структурно-

функционального и системного подходов. 

Содержательный анализ теоретических источников и эмпирические 

социологические исследования обеспечили высокую аргументированность 

научных результатов проведенного исследования. 

З.Значение для науки и практики результатов исследования 

Полученные в диссертации результаты обладают наз^ной и практической 

ценностью, так как позволят совершенствовать подходы к созданию 

благоприятной среды в реализации творческого потенциала молодежи в сфере 

досуга и управлению работой современного молодежного центра. 

Особо отметим практическую значимость научно-методических 

рекомендаций по планированию деятельности вновь создаваемых в Российской 



Федерации муниципальных центров молодежи, которые были апробированы в 

досуговом центре города Пскова. 

Автор предлагает схему трехуровневой модели дифференцированной 

организации досуговой деятельности, которая позволит эффективнее работать с 

молодежью и выявлять лидеров, что в дальнейшем позволит создать 

управленческий кадровый резерв государства. 

4.0ценка качества оформления диссертации 

Диссертационная работа объемом 190 страниц, состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы (170 наименований). Диссертация О.В. 

Назаровой четко структурирована, характеризуется научной строгостью, четкостью 

и последовательностью изложения материала. 

б.Замечания по диссертационной работе 

Имеются отдельные опечатки и мелкие погрешности. 

б.Заключение по диссертационной работе 

Результатом работы является решение важных проблем социокультурной 

дифференциации молодежи в сфере досуга - одного из актуальных направлений в 

современных социологических исследованиях. Приведенные результаты можно 

классифицировать как новые, обоснованные и имеющие большое практическое и 

научное значение. 

Диссертация отвечает требованиям Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, а ее автор Назарова Олеся Викторовна заслуживает присуждения 

ей ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 -

социальная структура, социальные институты и процессы. 

Несмотря на отдельные приведенные выше замечания, диссертация 

Назаровой О.В. является глубоким, серьезным и тщательно выполненным научным 

исследованием. 

Основные положения диссертации в достаточной мере нашли отражение в 

13 публикациях, что позволяет говорить о достаточном уровне теоретической 

по^ц^отовки и. подтверждается эмпирическими исследованиями, проведенными 

автором. 
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